
    

Среда,  9 ноября  2011  года             №90 (12318)             ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ               Цена 7 руб.

 ОБщЕСТВЕннАя жИзнь

ТОРЖЕСТВЕННО  ПРИНЯТЫ  В  РЯДЫ  РСМ

Созданный в 1990 году Рос-
сийский Союз Молодежи стал 
преемником комсомольской ор-
ганизации, день рождения ко-
торой отмечается 29 октября. 
А потому совсем не случайно 
был выбран день, когда ряды 
РСМ пополнились новыми чле-
нами. Накануне, 28 октября, в 
торжественной обстановке в 
эту организацию были приняты 
еще 30 школьников.

Собравшимся в зале район-
ного Центра культуры был про-
демонстрирован фильм о дея-
тельности Российского Союза 
Молодежи. А затем для вино-
вников торжества организова-
ли обряд посвящения в члены 
РСМ. С поздравлениями к ним 
обратилась М.С.Тепикина, ру-
ководитель Псковской област-
ной организации РСМ. Она от-
метила, что теперь у ребят по-
явилась возможность реализо-

вать собственные инициативы, 
творить во благо своей Родины. 
Мария Сергеевна вручила во-
лонтерские книжки новому чле-
ну РСМ Софье Фоминой и перво-
му секретарю Опочецкого отде-
ления РСМ Маргарите Васильев-
не Андреевой.

Затем все пожелавшие всту-
пить в ряды молодежной органи-
зации были приглашены на сце-
ну. Им предстояло ответить на 
несколько вопросов, что послу-
жило своеобразной клятвой вер-
ности избранному пути. Произне-
сенную клятву подкрепили кок-
тейлем «РСМ», состоявшим из 
ряженки, сметаны и молока. И 
после этого все вместе, виновни-
ки торжества и гости праздника, 
исполнили гимн РСМ.

Множество поздравлений и 
напутственных слов прозвучало 
в этот день в адрес тех, кто ре-
шил вступить в Российский Союз 

Молодежи. Одним из первых к 
ним обратился настоятель хра-
ма Преображения Господня отец 
Николай:

- Очень приятно, что есть 
такие ребята, которые желают 
трудиться не столько для себя, 
сколько для окружающего мира. 
Важно не то, что делается, а 
ради чего. Сегодня вы дали обе-
щания, которые должны обяза-
тельно выполнять и подавать 
пример другим людям. 

Поздравил школьников со 
столь ответственным событием 
в их жизни заместитель главы ад-
министрации Опочецкого района 
В.И.Полулях. Российский Союз 
Молодежи не является политиче-
ской организацией, отметил Вла-
димир Игоревич, это обществен-
ное движение, фундаментом ко-
торого являются такие ценности, 
как любовь к Родине, патриотизм 
и гражданственность, пропаганда 

здорового образа жизни.
С самыми теплыми по-

желаниями обратились к ви-
новникам торжества началь-
ник отдела образования, фи-
зической культуры и спор-
та С.Ю.Дмитриева, начальник 
отдела по работе с молоде-
жью районного Центра культу-
ры Е.А.Золотцева и предста-
витель Всероссийской обще-
ственной организации «Союз 
женщин России» Н.М.Фомина.

В завершение церемонии 
учащиеся школы №4 исполни-
ли песню «Перевал» и прочи-
тали стихотворение «Комсо-
мольский билет».

А на следующий день для 
членов РСМ в Центре культуры 
была организована дискотека, 
где ребят ждали веселые конкур-
сы. Прошла здесь также и акция 
«Меняем сигарету на конфету».

С. ФЕДОРОВА.   

 ОПОчкА ПРАВОСлАВнАя

ВСТРЕЧАЛИ  ВЛАДЫКУ
По доброй традиции в на-

чале ноября, совершая поезд-
ку в Великие Луки, митрополит 
Псковский и Великолукский Евсе-
вий останавливается в Опочке и 
встречается со священниками и 
прихожанами опочецких храмов. 
Очередная встреча с владыкой 
состоялась 2 ноября. Под звон 
колоколов с хлебом-солью ожи-
дали митрополита Евсевия у вхо-
да в храм Преображения Господ-
ня несколько десятков людей.

Обращаясь к жителям Опоч-
ки, владыка подчеркнул, что этот 
храм любит всей душой, здесь он 
бывал еще во время строитель-
ства и ежегодно старается посе-
щать его. Митрополит поздравил 
с предстоящими праздниками 
– днями прославления икон Бо-
жией Матери Казанской и «Всех 
скорбящих радость» и пожелал 
всем помощи Божией в соверше-
нии добрых дел.  

- Прошу вас, – сказал влады-
ка, – укреплять веру православ-

ную своими молитвами, чтением 
слова Божия, почаще обращать-
ся к Святому Евангелию, Псал-
тири, читать жития святых, пре-
даваться размышлению о жизни 
вечной. Каждому человеку пред-
стоит держать ответ перед Госпо-
дом за прожитую жизнь. Об этом 
надо помнить и готовить себя к 
вечности.

Благословляя пришедших в 
храм, владыка произносил до-
брые пожелания, напутствия и 
наставления, как спасаться в 
наш суетный, пронизанный злом, 
соблазнами и всякими развлече-
ниями век, для каждого находил 
слова поддержки и утешения.

Несколькими днями раньше в 
церкви Преображения Господня 
находились частицы мощей свя-
той праведной Матроны Москов-
ской и святого мученика Вонифа-
тия. Сотни людей, опочан и гостей 
города, посетили в эти дни храм, 
где неоднократно служились мо-
лебны, и поклонились святыням. 

    ВЫБОРЫ-2011

ВЫЯВЛЕНЫ НЕДОСТОВЕРНЫЕ ДАННЫЕ 
Окружная избирательная комиссия одномандатного избира-

тельного округа №16 информирует о выявленных фактах недо-
стоверности сведений, представленных следующими кандида-
тами в депутаты Псковского областного Собрания депутатов пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу №16:

Брячаком Михаилом Васильевичем не указанно иное не-
движимое имущество: комплекс строений (3/5 доли) в г.Пскове 
Псковской области;

Ивановым Андрианом Анатольевичем не указан земельный 
участок площадью 1000 кв.м в г.Опочке Псковской области;

Матвеевым Сергеем Леонидовичем не указан доход: зарпла-
та в сумме 17187,64 руб. в МОУ «Сосновоборская средняя шко-
ла р.п. Сосновый Бор» Себежского района Псковской области. 

нАБлюДЕнИя

ТЕПЛЕЕ  МНОГОЛЕТНЕЙ  НОРМЫ
Как сообщила начальник Опочецкой гидрометеостанции 

Н.И.Леонова, октябрь в этом году выполнил норму по осадкам, 
а по температуре оказался на 1,4 градуса теплее средней мно-
голетней нормы. Самая высокая температура – плюс 15,7 граду-
са – зафиксирована 5 октября. 

Наши метеорологи ведут наблюдение и за всходами ози-
мых. Они в этом году на загляденье, дружные и красивые.

Большой концерт, посвя-
щенный Дню народного един-
ства, состоялся 3 ноября в 
районном Центре культуры. 
Несмотря на то, что это один 
из самых молодых российских 
праздников, среди них он за-
нимает особое место. День 
народного единства связан с 
подвигом наших предков, ко-
торые в далеком 1612 году 
сумели объединиться вокруг 
одной общей цели – спасти 
свою Родину от иноземцев. И 
мы по праву должны гордить-
ся этим.

С праздником опочан по-
здравил заместитель главы 
администрации В.И.Полулях. 
В своем обращении он под-
черкнул, что День народно-
го единства – это националь-
ный праздник. Владимир Иго-
ревич пожелал всем собрав-
шимся, их родным и близ-
ким здоровья, благополучия и 
мира в доме. 

О том, что люди едины уже 
по своему происхождению, го-
ворил настоятель храма Пре-
ображения Господня отец Ни-
колай. Забывая об этом, люди 
сами на себя навлекают беды 
и неприятности. Свидетель-
ство тому события 1612 года, 
когда по Руси прокатилась 
волна междоусобиц и этим 
воспользовался враг. И толь-
ко вера и милость Бога, яв-
ленная через Казанскую ико-
ну Божией Матери, помогла 
русскому народу одолеть за-
хватчиков. В своем поздрав-
лении отец Николай пожелал 
опочанам единения в любви, 
добре и взаимопомощи. 

Новым праздником новой 
России назвал День народно-
го единства глава городской 
администрации А.И.Долгоно-
сов и выразил надежду, что 
все задуманное опочанами 
обязательно исполнится.     

В течение всего празднич-
ного концерта со сцены звуча-
ли стихи патриотического со-
держания, песни в исполне-
нии народного хора ветера-
нов, народного хора русской 
песни, Маргариты Сазончи-
ковой, Александры Казанце-
вой, Виталия Викторова, Дми-
трия Петрова, Евгении Золот-
цевой. Зажигательные танцы 
подарил зрителям хореогра-
фический ансамбль «Верени-
ца». 

- День народного единства 
вписался в ряды других рос-
сийских праздников, – сказала 
депутат городского Собрания 
депутатов М.В.Сазончикова. 
– Поначалу он не ощущал-
ся как праздник, а теперь мы 
подходим к нему более ответ-
ственно.   

«В ЕДИНСТВЕ – 
НАША СИЛА!»

 ПРАзДнИк
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ПЕнСИОннЫЙ ФОнД
ИнФОРМИРУЕТ

ВОПРОС – ОТВЕТ

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ

В преддверии вышена-
званного профессионально-
го праздника начальник муни-
ципального отдела МВД Рос-
сии «Опочецкий» В.В.Шацков 
ответил на несколько вопро-
сов специально для читателей 
«Красного маяка».

- Валерий Владимирович, 
реформа правоохранитель-
ных органов практически за-
вершена. Что представляет 
собой сейчас муниципаль-
ный отдел «Опочецкий»?

- В ведении нашего отде-
ла – три района области: Опо-
чецкий, Красногородский и Пы-
таловский. В штате отдела на-
считывается 155 сотрудников. 
В Опочке работают 112 поли-
цейских, в Пыталове – 29, в 
Красногородске – 14. В нашем 
здании трудятся еще два со-
трудника отдела борьбы с эко-
номическими преступлениями, 
непосредственно подчиняю-
щиеся областному УВД.

- До конца года остается 
меньше двух месяцев. Са-
мое время подвести предва-
рительные итоги работы му-
ниципального отдела.

- Уверен, что для читате-
лей «Красного маяка» боль-

ший интерес пред-
ставляет положе-
ние дел с преступ-
ностью в Опочец-
ком районе, о чем 
и скажу подробнее. 
Снижение количе-
ства преступлений 
за 9 месяцев неожи-
данностью не ста-
ло. На протяжении 
ряда лет отмечает-
ся постепенное сни-
жение количества 
зарегистрированных уголовных 
преступлений. Примерно 8 лет 
назад этот показатель состав-
лял более 500 преступлений в 
год. Что касается года нынеш-
него, то за 9 месяцев в Опочец-
ком районе совершено 210 пре-
ступлений разной направленно-
сти. Для сравнения: год назад за 
это время было зарегистрирова-
но 261 преступление.

- По тому, как снижается об-
щее количество преступле-
ний, оценивается работа от-
дела. Но ведь не только эти-
ми сухими цифрами исчерпы-
вается вклад правоохрани-
тельных органов в обеспече-
ние безопасности граждан?

- Одним из главных показа-

телей нашей работы являет-
ся динамика снижения или уве-
личения количества тяжких и 
особо тяжких преступлений. За 
прошедшее с начала года вре-
мя в Опочецком районе совер-
шено 44 таких преступления. В 
2008 году на эту же дату про-                    
изошло 71 тяжкое и особо тяж-
кое преступление. Из них – три 
убийства. В этом году в районе 
совершено одно убийство. Это 
преступление зарегистрирова-
но в октябре в деревне Пурше-
во, произошло оно на бытовой 
почве. Преступление раскрыто, 
преступник задержан.

- Валерий Владимирович, как 
обстоят дела с раскрываемо-
стью преступлений в целом?

- За 9 месяцев 2011 года рас-
крываемость преступлений в 
межмуниципальном отделе по-
лиции составила 68,8%, что на 
10% выше, чем в среднем по 
области. С 20 до 16 снизилось 
число приостановленных дел 
по неочевидным преступлени-
ям. Раскрыты все преступления, 
связанные с умышленным при-
чинением тяжкого вреда здо-
ровью потерпевшего, в т.ч. со 
смертельным исходом. Раскры-
ты все разбойные нападения и 
недавно совершенное изнаси-
лование. 

Несколько слов об умышлен-
ных поджогах. Конечно, обста-
новка у нас в районе с поджога-
ми значительно более спокой-
ная, чем в Пскове и Великих Лу-
ках, где пылали магазины и ма-
шины, но все же два таких пре-
ступления в нашем районе со-
вершено. Лица, виновные в двух 
умышленных поджогах жилых 
домов, установлены.

- Как обстоят дела с моло-
дежной преступностью, свое-
образным бичом нашего вре-
мени?

- О том, что удалось победить 
молодежную преступность, гово-
рить пока рано, но тенденция к 
ее снижению прослеживается. В 
2010 году за 9 месяцев несовер-
шеннолетними было совершено 
15 уголовных преступлений, за 
такое же время года нынешне-
го – 13. В прошлом году подрост-
ки совершили пять тяжких пре-
ступлений, в этом году – три. Со-

трудниками межмуниципально-
го отдела МВД России «Опо-
чецкий» возбуждено три уго-
ловных дела, связанных с не-
законным оборотом наркоти-
ков. Все они раскрыты, матери-
алы направлены в суд.

- Валерий Владимирович, 
незадолго до профессио-
нального праздника не хо-
чется говорить о трудностях 
в работе, но они ведь навер-
няка есть?

- Конечно, есть. Хочется 
сказать о главной проблеме. 
В межмуниципальном отделе 
не хватает участковых упол-
номоченных. Всего в райо-
не их пять (не считая руко-
водителя отдела) – трое ра-
ботают на селе, двое в горо-
де. На коллегии в областном 
управлении внутренних дел 
я поднимал вопрос о недо-
статочной укомплектованно-
сти службы участковых упол-
номоченных и нашел на уров-
не области понимание. Ду-
маю, уже в следующем году 
нам удастся увеличить штат 
участковых.

И в заключение я хочу по-
здравить коллектив МО МВД 
России «Опочецкий» и вете-
ранов правоохранительных 
органов с профессиональным 
праздником. День 10 ноября 
мы встретим, как обычно, на 
службе по охране обществен-
ного правопорядка.

Вопросы задавал 
А. КРылОВ.

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ВСТРЕТЯТ СВОЙ ПРАЗДНИК НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
Президент Российской Федерации 

Д.А.Медведев подписал указ, в соответ-
ствии с которым установлен професси-
ональный праздник – День сотрудника ор-
ганов внутренних дел РФ. Он будет отме-
чаться 10 ноября. Указ вступил в силу со 
дня его подписания. 

нАРОДнАя ПРОгРАММА

Основной вопрос, который 
поднимался на сходах граж-
дан, проходивших на селе 
(впрочем, как и в городе) ка-
сался состояния дорог. В сель-
ской местности подчас это во-
прос жизни и смерти. В распу-
тицу местами не может пройти 
«скорая», автолавка и т.д. 

В планы по Звонской воло-
сти было внесено три крупных 
дорожных объекта. В их числе 
ремонт деревянных мостов по 
дороге Лобово–Проведищи, 
улиц в д.Балахи и дороги По-
лехново – Кисляки.

Финансирование ведет-
ся из областного бюджета. На 
все работы выделено 300 ты-
сяч рублей. В волости их ре-
шили распределить на три 
объекта примерно в равных 
долях. По первому объекту 
один мостик, тот, что ближе к 
Проведищам, уже отремонти-
рован, на другом работы еще 

не закончены.
Дорога, связывающая де-

ревни Полехново и Кисляки, 
очень нужна, но до сей поры 
там ее, по сути, не было. А 
значит, одним махом пробле-
му не решишь. И средства 
нужны немалые, и силы. В ад-
министрации волости это по-
нимают и потому говорят, что 
в планах на будущий год эта 
дорога обязательно будет. 
В этом же году в рамках вы-
деленных средств придется 
ограничиться начальным эта-
пом. Закладка труб и подсып-
ка помогут обеспечить проезд 
автомашин, а значит, в случае 
необходимости и «скорая» 
пройдет. Сейчас на этой доро-
ге ведет работы ДПМК. 

Ремонт улиц в д.Балахи, 
заверили в администрации 
волости, будет выполнен по 
мере сил в объемах выделен-
ных средств.

ДОРОГИ НА СЕЛЕ – 
ВОПРОС ЖИЗНИ ВОПрОС: Будет ли с 

1.01.2012 года произво-
диться доставка пенсии на 
дом? 

ОтВет: В соответствии 
с договором  №2-326/7 от 24 
декабря 2007 года «О достав-
ке пенсий и иных социальных 
выплат», заключенным меж-
ду отделением Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции (государственным учреж-
дением) в Псковской обла-
сти и Федеральным государ-
ственным унитарным пред-
приятием «Почта России», а 
также совместным постанов-
лением Пенсионного фонда 
РФ № 15п и Минтруда РФ №18 
от 16.02.2004 г. «Об утверж-
дении Правил выплаты пен-
сий в соответствии с Феде-
ральным законом №173-ФЗ 
от 17.12.2001 г. «О трудовых 
пенсиях в Российской Феде-
рации»  и Федеральным зако-
ном от 15.12.2001г. №166-ФЗ 
«О государственном пенси-
онном обеспечении в Россий-
ской Федерации»  доставка 
пенсий осуществляется че-
рез организации федераль-
ной почтовой связи на осно-
вании письменного заявле-
ния пенсионера путем вруче-
ния пенсии на дому или в кас-
се почтового отделения. Дан-
ные Правила будут действо-
вать и в 2012 году.

                    РЕЙД

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
НОЧЬЮ НА УЛИЦЕ НЕ МЕСТО

22 октября в ходе целевого 
рейда по развлекательным за-
ведениям г.Опочки и Опочецко-
го района его участники посетили 
Аристовский сельский клуб, кафе-
бар «Алиби», кафе-бар «Ночной 
дозор» («Лунатик»), кафе-бар                    
«К-47» («Север»). 

По итогам рейда сотрудника-
ми полиции были составлены три 
административных протокола на 
родителей тех несовершеннолет-
них, которые находились на ули-
цах города в ночное время (после 
22.00). Затем дети были переда-
ны родителям. Забегая вперед, 
следует добавить, что эти дела 
были рассмотрены на заседа-
нии КДН и ЗП, родители несовер-
шеннолетних привлечены к адми-
нистративной ответственности и 
оштрафованы. Размер штрафа 
– 500 рублей.

В рейде принимали участие 
представители МО МВД РФ «Опо-
чецкий» – рядовой полиции Р.В. 
Петров и стажер по должности 
инспектора ПДН О.И.Григорьева; 

А.В.Иванов – зав. отделением 
сопровождения семей с детьми 
Центра социального обслужива-
ния, Е.А.Золотцева – специалист 
отдела по делам молодежи РЦК.

Целью рейда был контроль за 
исполнением Закона Псковской 
области №920 «О мерах по пре-
дупреждению причинения вреда 
здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психиче-
скому, духовному и нравственно-
му развитию».                                                                

Родителям несовершенно-
летних необходимо контролиро-
вать местонахождение своих де-
тей в ночное время суток, исклю-
чить их пребывание в ночное вре-
мя в общественных местах (в том 
числе на улицах, стадионах, пар-
ках, скверах, местах для развле-
чений) без сопровождения роди-
телей или лиц, их замещающих. 

Подобные целевые рейды на 
территории Опочецкого района 
будут проводиться регулярно.

А. ИВАНОВ,
член КДН и ЗП в Опочецком районе.

2 ноября 2011 года в 16 часов 
в зале заседаний администрации 
Опочецкого района состоялись пу-
бличные слушания по проекту ре-
шения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального 
образования «Опочецкий район».

По результатам публичных слу-

ПРОВЕДЕНЫ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОПОЧЕЦКИЙ РАЙОН»

шаний были приняты следующие 
рекомендации:

1. Одобрить проект решения «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Опочецкий район».  

2. Рекомендовать Собранию де-
путатов Опочецкого района четвер-

того созыва принять данный проект 
решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципально-
го образования «Опочецкий район» 
за основу.

3. Обнародовать протокол пу-
бличных слушаний по проекту ре-
шения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципального 
образования «Опочецкий район» 
не позднее 10 дней после оконча-
ния слушаний путем его размеще-
ния на официальном сайте адми-
нистрации Опочецкого района и 
на информационном стенде адми-
нистрации района. 
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Мы за правду, за справедливость, за улучшение жизни трудового на-
рода, за восстановление разрушенного, строительство нового!

Наша цель – богатая и культурная страна, обеспечение каждому 
гражданину России достойной жизни. ЛДПР выступает за многоуклад-
ную экономику, в которой предприятия различных форм собственности 
обладали бы равными правами и возможностями.

Цель социальной политики ЛДПР – обеспечить всем трудящимся, 
каждому гражданину России достаточное материальное благосостоя-
ние и цивилизованный образ жизни.

Граждане России не должны страдать от безработицы и страха пе-
ред ней.

ЛДПР поддерживает требования широких слоев населения о компен-
сации сбережений, обесцененных в результате политики либерализации 
цен, проведенной радикал-демократами. Гражданам должна гарантиро-
ваться сохранность вкладов в банках и иных кредитных организациях.

Обязательное социальное страхование должно обеспечить надеж-
ную защиту работающих в случае потери трудоспособности (из-за уве-
чья, болезни, профессионального заболевания), потери заработка при 
безработице и в старости.

За счет государственной поддержки пенсионеры, инвалиды, ветера-
ны войны и труда должны иметь материальные возможности для под-

держания достойного образа жизни.
Главная задача молодежной политики ЛДПР – обеспечить всем мо-

лодым людям равенство возможностей. Место, занимаемое молодым 
человеком в обществе, должно зависеть лишь от его собственных спо-
собностей.

ЛДПР выступает за разработку государственной программы обеспе-
чения жильем всех граждан России Оплата жилья и коммунальных 
услуг должна соответствовать материальным возможностям основной 
массы граждан. Необоснованное повышение тарифов на коммуналь-
ные услуги должно быть исключено.

Среднее и высшее образование должно быть в основном бесплат-
ным, государственным. Партия предлагает ввести квоту в 20 процен-
тов для талантливых детей из сельских районов, желающих поступить 
в высшие учебные заведения.

ЛДПР выступает за сохранение в основном государственной систе-
мы бесплатного здравоохранения при допустимости коммерческого 
здравоохранения как дополнения к государственному.

Особое внимание надо уделить борьбе с наркотиками. Следует соз-
дать соответствующее ведомство, перекрыть пути поставок наркоти-
ков в страну, жестко подавить сеть распространителей внутри страны, 
резко усилить пропаганду по всем каналам СМИ. Спасти молодежь от 
наркоагрессии – одна из главных задач ЛДПР.

                           голосуйте за лДПР!
Бесплатная публикация.

ИВАнОВ 
Андриан Анатольевич Победа за лДПР!

зарегистрирован 28 октября 
2011 года кандидатом в депу-
таты Псковского областного 
Собрания депутатов 5-го со-
зыва по одномандатному из-
бирательному округу №16. 

Член политической партии 
«Либерально-демократическая 
партия россии».

    ВЫБОРЫ-2011

Пожарные части входят в 
структуру Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Рос-
сии, поэтому пожарные карау-
лы выезжают не только на по-
жары, но и на различного рода 
происшествия, в том числе – и 
на дорожно-транспортные. 

В один из октябрьских дней 
на пульт дежурного Опочецкой 
пожарной части поступило со-
общение о ДТП на 415-м кило-
метре трассы Санкт-Петербург 
– Киев. Вот что рассказал кор-
респонденту газеты выезжав-
ший на это происшествие на-
чальник караула Владимир 
Петрович ВАСИЛЬеВ: 

- Грузовой автомобиль ГАЗ-
53 столкнулся с седельным тя-
гачом «ДАФ». Никто из людей 
в аварии не пострадал, однако 
в результате ДТП «газон» про-
бил топливный бак фуры, и на-
ходившиеся в нем 700 литров 
солярки вылились на проез-
жую часть дороги.

Нашей задачей было смыть 
водой дизтопливо, залившее 
200 метров дорожного по-
крытия и превратившее его в 
скользкую поверхность. 

Машины, объезжавшие ме-
сто ДТП, снижали скорость. 
Так поступил и водитель 
УАЗа-«буханки». Следом за 
ним этот участок дороги про-
ехал груженный дровами ЗИЛ, 
однако скорость движения не 
снизил. 

Уже было довольно тем-
но, поэтому о произошедшем  
столкновении еще двух ма-
шин мы скорее услышали, чем 
увидели это. Сразу поспешили 
к месту аварии, там на земле 
лежали два человека. В ответ 
на наш вопрос: «Вы живы?» – 
они  лишь кивнули, но с земли 
не поднялись. Как потом выяс-
нилось, в УАЗе ехали сотруд-
ники спецназа, они и положи-
ли наземь ехавших на ЗИЛе 
людей. В этом втором  ДТП 
люди также не пострадали. 
Наибольшие повреждения по-
лучил УАЗ: у него была смята         
задняя часть кузова и повреж-
дены  лежавшие там каска и 
бронежилет.

Е. СтАСОВ.   

 ДВЕ АВАРИИ 
НА 415-М 

КИЛОМЕТРЕ

ПРЕзИДЕнТСкАя ПРОгРАММА

В октябре 2010 года в се-
мью ВАСИЛЬеВых – Петра 
Васильевича и Нины Алек-
сеевны – пришла радость: в 
рамках реализации федераль-
ной программы обеспечения 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны они по-
лучили двухкомнатную благо-
устроенную квартиру. Чтобы 
узнать, как изменился быт ве-
теранов, корреспондент рай-
онной газеты недавно побы-
вал у них в гостях. 

Супруги не скрывали ра-
достных эмоций по поводу пе-
реселения из ветхого дома до-
военной постройки, где они до 
этого жили, в просторную бла-
гоустроенную квартиру, и с го-
товностью откликнулись на 
просьбу сотрудника редакции 
«Красного маяка» рассказать о 
себе и своей семье. 

Петр Васильевич родился в 
1928 году в деревне Бельдюги 
Пушкиногорского района, рас-
положенной на границе с Опо-
чецким. Довоенная жизнь в 
основном складывалась, как у 
большинства местных мальчи-
шек: учился в сельской школе, 
посильно помогал родителям 
по хозяйству, любил ловить 
рыбу на удочку рано утром на 
расположенной вблизи дерев-
ни реке Великой и т.д. 

Размеренный ход этой жиз-
ни прервался 22 июня 1941 
года. В памяти Петра Василье-
вича живы события военных 
лет: как отступающие  крас-
ноармейцы переправлялись 
через Великую небольши-

ми группами, как 
пришли немцы и 
как люди жили в 
оккупации. Что-
бы избежать от-
правки в Герма-
нию, Петр Васи-
льевич в 1943 
году ушел к пар-
тизанам в Дедо-
вичский район, 
где в годы войны 
был Партизан-
ский край. Выполнял различные 
поручения партизан как посыль-
ный. После освобождения Дедо-
вичского района в марте 1944 
года мужчины, подходившие по 
возрасту, вошли в состав регу-
лярной армии. Петру Василье-
вичу тогда было неполных шест-
надцать лет, поэтому его напра-
вили в подразделение, занимав-
шееся разминированием мин-
ных полей. 

Когда пришло время службы 
в армии, с учетом уже приобре-
тенного Петром Васильевичем 
опыта саперной работы его на-
правляют в саперный батальон 
Ленинградского военного окру-
га. Он принимал участие в раз-
минировании набережной в Пе-
тергофе, Павловского парка, по-
бережья Финского залива. Через 
три года срочной службы, по-
сле увольнения в запас решил 
остаться в Ленинграде и устро-
ился работать на Канонерский 
судоремонтный завод судовым 
трубопроводчиком. Ремонтная 
бригада, в которую он был при-
нят учеником, занималась ре-
монтом трубопроводов топлив-

ной, отопительной, водоснабжа-
ющей и других систем кораблей. 
Если образно сказать, что дви-
гатель является сердцем кора-
бля, то трубопроводы – его кро-
веносные сосуды. Поэтому от их 
исправности во многом зависит 
жизнедеятельность судна.

Работа требовала, без пре-
увеличения, ювелирной точно-
сти. Трубы, с которыми прихо-
дилось работать, были  диаме-
тром от 6 до 300 миллиметров. 
Надо не только правильно со-
гнуть трубу на трубогибочном 
станке, чтобы она точно повто-
рила  весь контур прежнего тру-

бопровода, но и обеспечить гер-
метичность соединений.  

- Опытный мастер, который 
учил меня всем тонкостям этой 
профессии, – рассказывает Ва-
сильев, – постоянно говорил 
мне, что на первом месте долж-
но стоять качество выполняе-
мой работы. Руководство заво-
да, в свою очередь, подкрепля-
ло это материально: за качество 
доплачивала 10% премиальных 
к основному заработку. 

В доке судоремонтного за-
вода ремонтировали и аме-
риканские суда – «либерто-
сы» – водоизмещением 100 ты-
сяч тонн, поступавшие в СССР 
во время войны по ленд-лизу. 
Здесь восстанавливали сухо-
груз «Магнитогорск», который 
был потоплен немцами и под-
нят затем со дна Балтийского 
моря. Ремонтировались на за-
воде и транспортные корабли, 
доставлявшие грузы в Антар-
ктиду, – «Обь» и «Лена». При-
ходили на ремонт суда из Мур-
манска, Риги, Таллина и других 
портовых городов. 

В свободное от работы вре-

мя Петр Васильевич любил 
гулять по Ленинграду. Летом 
1953 года  в Таврическом пар-
ке познакомился с  девушкой 
Ниной. Родом она была  из 
Смоленска. Ее родители по-
гибли во время войны, и она 
осталась сиротой. Приехала в 
Ленинград, где дальние род-
ственники прописали ее вре-
менно у себя по лимиту. Ра-
ботала Нина Алексеевна на 
Ленинградском цветочно-бота-
ническом  комбинате. 

В сентябре 1954 года они 
поженились. В комнате обще-
жития, где они поселились, 
жило еще две семьи. Вскоре у 
Васильевых родился сын. Труд-
но представить, как можно было 
жить в такой тесноте. А как из-
вестно, в то время многие жили 
в еще более худших бытовых 
условиях. Поэтому квартира в 
«хрущевке», которую Василье-
вы получили в 1960 году, им по-
казалась хоромами. 

Вскоре П.В.Васильев стал 
мастером своего дела и уже 
сам передавал опыт молодым 
рабочим. К нему на практику от-
правляли даже курсантов Ле-
нинградского  военно-морского 
технического училища. Трид-
цать два года Петр Василье-
вич отработал на судоремонт-
ном заводе.

В 1984 году Васильевы ре-
шили переехать на Псковщину 
и поселились в  деревне Кад-
никово Матюшкинской воло-
сти. 

Дом, в котором они жили, 
был построен в 1940 году и, 
естественно, требовал ремон-
та. Как сказал П.В.Васильев, 
пока еще был в силах, хотел 
заменить три сгнивших вен-
ца дома. Однако по заявке в 
лесхозе ему предложили лишь 
тонкомер, от которого он отка-
зался. 

Как ветеран войны Петр 
Васильевич встал на очередь 
на улучшение жилищных усло-
вий. Когда стала реализовы-
ваться федеральная програм-
ма по обеспечению жильем 
этой категории граждан, Петру 
Васильевичу дали субсидию 
на приобретение благоустро-
енного жилья.

Е. ПульшА.
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             ПРАВОСлАВИЕ

...Из Приозерска мы отправ-
ляемся на монастырском те-
плоходе «Валаам». Весь путь 
по Ладожскому озеру занимает 
три часа пятнадцать минут. Во-
преки распространенному мне-
нию, что погода на Ладоге мо-
жет измениться в считанные 
минуты, мы плывем по спокой-
ным водам.   

Остров встречает нас не-
большим дождиком. Прямо от 
Монастырской бухты по пути к 
гостинице экскурсовод Марина 
Викторовна начинает рассказ 
о Валааме и истории Спасо-
Преображенского монастыря. 
Общая площадь Валаамского 
архипелага составляет 36 ква-
дратных километров, в архипе-
лаге 52 острова. Валаам – са-
мый большой из них, 28 ква-
дратных километров. На остро-
ве в настоящее время прожи-
вают 200 человек монастыр-
ской братии и 146 местных жи-
телей, половина из которых 
пенсионеры. Ежемесячно мо-
настырь оказывает им помощь 
– выдает крупы, молочные про-
дукты, консервы, для детей ор-
ганизуются экскурсии в Санкт-
Петербург. В период навигации 
за день остров посещают до 
двух тысяч человек.

Валаам считается райо-
ном города Сортавалы. И вме-
сте с тем это отдельный, со-
вершенно особый мир. Здесь 
есть своя администрация, по-
чта, школа, магазин, полиция, 
ГИБДД. 

Сегодня трудно установить, 
откуда произошло название 
острова. Существуют несколько 
точек зрения. Так, в переводе с 
финского слово «валаам» озна-
чает «высокая земля», «земля 
света», «земля клятвы». Неко-
торые исследователи считают, 
что название острова происхо-
дит от языческого бога Ваала 
(Велеса) или библейского про-
рицателя Валаама. 

По преданию, в древние 
времена эти острова были ги-
гантским языческим жертвен-
ником. Разрушил языческие ка-

пища и воздвиг на Валааме ка-
менный крест первый из учени-
ков Христа святой апостол Ан-
дрей Первозванный, который 
прибыл сюда из Новгорода.     

Основателями же монастыря 
считаются преподобные Сергий 
и Герман, в X веке пришедшие 
на скалистый остров «от восточ-
ных славян», предположитель-
но из Греции. Житие преподоб-
ных не дошло до нас по причи-
не огромной давности основания 
обители.

После монастырской трапезы 
совершаем прогулку по острову. 
Из рассказа Марины Викторовны 
узнаем, насколько нелегкой была 
судьба Спасо-Преображенского 
Валаамского монастыря. ХVI и 
ХVII века в истории обители от-
мечены печальными событиями: 
он неоднократно подвергался 
нападениям и разорению шведа-

ми. С 1811 по 1917 
год весь архипелаг 
входил в Финлянд-
ское княжество, 
которое относи-
лось к Российской 
империи. Время 
расцвета Вала-
амского монасты-
ря приходится на 
период с 1839 по 
1917 г., а после 
Октябрьской рево-
люции монастырь 
отошел к Финлян-
дии. После завер-
шения в 1940 году 
советско-финской 

военной кампании вся террито-
рия архипелага была присоеди-
нена к Советскому Союзу. По-
сле войны в заброшенных скитах 
и кельях разместили школу юнг, 
а позднее сюда с материка пе-
реселили инвалидов войны. По-
том здесь находилась турбаза. 
И лишь с 1989 года монастырь 
стал возрождаться.

Главный Спасо-Преображен-
ский собор состоит из верхнего и 
нижнего храмов – такова особен-
ность всех северных церквей. 
Нижний храм не расписан, на 
стенах располагаются древние 
иконы. В храме нет электриче-
ского освещения. В центре, под 
куполом храма висит большое 
паникадило со свечами, кото-
рые один из монахов зажигает во 
время службы. Верхний же храм 
представляет собой полную про-

тивоположность. Его стены пора-
жают красотой необыкновенно 
искусно выполненной росписи. 
Славится собор своей чудотвор-
ной Валаамской иконой Божи-
ей Матери. По преданию, монах 
Алипий писал ее только тогда, 
когда читали акафист Пресвя-
той Богородице. Все иконы хра-
ма написаны по-особому: чтобы 
иконы не давали отблесков, мас-
ляные краски смешивали с вос-
ком, тертым со щелочью.

Во время службы на глаза на-
ворачиваются слезы. То ли от 
ощущения собственного присут-
ствия в таком благословенном 
месте, то ли от проникновенных 
молитв за весь мир, которые на 
протяжении веков возносятся от-
сюда. Впечатляет чудное пение 
хора Валаамского монастыря.   

В монастыре 11 скитов. За 
время нашего пребывания на 

острове нам удается побывать 
лишь в некоторых. Среди скитов 
есть очень строгие – в скит Всех 
Святых не пускают женщин (ис-
ключение – праздник Всех Свя-
тых – первое воскресенье после 
Троицы), полностью закрыт для 
паломников Предтеченский скит. 
На второй день отправляемся на 
экскурсию по чудесному и дивно-
му острову. Сначала едем на ав-
тобусе, что даже немного удив-
ляет. Останавливаемся у хозяй-
ственного двора монастыря. В 
вольере гуляют 45 породистых 
коров. Их молоко высокой жирно-
сти. Места для выпаса скота есть, 
а вот с кормами на зиму трудно – 
приходится закупать на матери-
ке. В хозяйстве монастыря насчи-
тывается 600 кур голландской по-
роды. 

Паломников встречает не-
большая лавка, где за пожерт-
вование можно испить приятно-
го холодного чаю с кусочком мо-
настырского хлеба. Чай на вкус 
сладкий, но ни сахара, ни меда 
туда не добавляют – он заварен 
исключительно на травах. 

Дальше идем пешком. Экс-
курсовод предупреждает, чтобы 
мы были осторожнее – на Валаа-
ме много ядовитых змей. 

Природа Валаама действи-
тельно впечатляет. Остров ка-
менистый, местами камни рас-
положены в виде плит. Здесь 
очень скудные и неглубокие по-
чвы. На таком, казалось бы, не-
приспособленном для жизни ме-

сте произрастают растения, не-
характерные для таких широт и 
условий, например, дубы, иссоп 
и другие. 

В лесах Валаама обитают бо-
лее 30 особей оленей, что нано-
сит непоправимый вред природе 
острова. Для таких площадей до-
статочно 3-4 особей. Олени объ-
едают верхушки молодой порос-
ли, и деревья погибают. Однаж-
ды монахи отловили 10 оленей, 
усыпили их и переправили в Сор-
тавалу, где выпустили в карель-
ские леса. Но олени вернулись 
снова на остров, преодолев 42 
километра по Ладожскому озеру. 
Необычно и то, что здесь самка 
оленя приносит по два детены-
ша, что в природе 
случается весьма 
редко.

Проживал на 
Валааме и бобер-
отшельник, одна-
ко в этом году его 
не видели. Обыч-
но эти животные 
селятся парами, 
а он пришел сюда 
по льду один. 
Стал строить 
себе запруду. Но 
своим строитель-
ством опять-таки 
наносил вред 
природе остро-
ва – он уничтожал 
150-летние дубы. 
И сегодня можно 
увидеть эти де-

«БОГОИЗБРАННАЯ ОБИТЕЛЬ, 
ПРЕЧУДНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ!»

ревья, часть которых еще в ли-
стве, а часть уже высохла. По-
скольку бобер жил один, то ему 
трудно было построить себе 
хатку. Тогда на остров приеха-
ли ученые и помогли бобру с 
постройкой жилища. 

Обратно возвращаемся тем 
же теплоходом. Где-то в глу-
бине души есть сожаление от 
того, что мы покидаем остров. 
Вместе с тем чувствуется уми-
ротворение, нас переполняют 
впечатления от поездки. Остров 
Валаам – по-настоящему бла-
годатное, Богом избранное ме-
сто. На протяжении веков этот 
благословенный уголок земли, 
называемый северным Афо-
ном, притягивал к себе людей. 
Здесь бывали знаменитые рус-
ские художники, запечатлев-
шие природу Валаама на своих 
полотнах, писатели, рассказав-
шие о «дивном острове» в ху-
дожественных произведениях. 
Каждому, кто побывал здесь 
однажды, непременно хочется 
побывать здесь еще раз. 

С. ФЕДОРОВА. 

В августе группа прихожан Покровской церкви во главе с настоятелем храма 
отцом Иоанном совершила паломническую поездку на остров Валаам, где распо-
ложен Спасо-Преображенский монастырь. 
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СОБЫТИЯ, ВОПРОСЫ, 
КОММЕНТАРИИ

В начале октября в нашем районе прохо-
дил литературный конкурс на тему безопас-
ности дорожного движения. Он был организо-
ван совместно подразделением ОГИБДД, отде-
лом образования и Домом детского творчества. 
Участие в конкурсе приняли учащиеся школы 
№4, гимназии, Глубоковской и Любимовской 
школ. Всего жюри рассмотрело 47 работ. Ди-
пломами победителей награждены Дарья Его-
рова (школа №4), Ирина Иванова и Даниил Бо-
чарников (гимназия). Еще семь учащихся полу-
чили дипломы призеров. Работы победителей 
направлены на областной литературный кон-
курс. Об этом сообщила педагог-организатор 
ДДТ Н.В.Николаева.

Многих наших читателей волнует внешний 
облик Опочки. «В районной газете постоян-
но печатаются исторические и краеведческие 
материалы, появилась рубрика «К 600-летию 
Опочки» – все это прекрасно. Но еще важнее, 
по-моему, – пишет В.А.Михайлова, – уберечь 
от разрушения те немногие постройки, которые 
чудом сохранились в Опочке. О том, что мы в 
самое ближайшее время не увидим еще одно-
го старинного здания, надо уже не писать, надо 
бить тревогу и кричать во весь голос. С момен-
та пожара в здании на ул.Красных командиров 
(бывшая кирха, вид которой сохранился на ста-
ринных открытках) прошло уже довольно много 
времени, но такое ощущение, что никому ника-
кого дела нет. Пусть рушится. Где наши патрио-
ты? Где краеведы и историки? Где, в конце кон-
цов, власть, которая также должна радеть о со-
хранении памятников истории и архитектуры? 
Стыдно и больно смотреть на это безразличие 
и безобразие!»

Следующее письмо пришло из д.Лаптево. 
Это отклик на выступление прокурора А.Елгина 
в «Красном маяке» №83 от 15 октября. Наша 
читательница К.Н.Широкова уверена, что жало-
бы в прокуратуру на торгующих продуктами бе-
лорусов – дело рук наших предпринимателей, 
которые торгуют аналогичной продукцией, но 
по завышенным в разы, по сравнению с бело-
русскими товарами, ценам. Безусловно, счита-
ет автор письма, надо контролировать все тор-
гующие организации и частных предпринимате-

лей, необходимо следить за качеством товаров, 
соблюдением сроков реализации продуктов пи-
тания, но главное, при этом направить усилия 
контролирующих органов на то, чтобы цены на-
ходились в разумных рамках (особенно на жиз-
ненно необходимые продукты, в том числе мо-
лочные). К.Н.Широкова называет одного из воз-
можных организаторов «борьбы» с торгующими 
белорусами, но мы, по понятным причинам, ни-
каких фамилий приводить не будем.

Редакция «Красного маяка» регулярно по-
лучает письма из благотворительного фонда 
«Спасение» (г.Санкт-Петербург). Люди, работа-
ющие в фонде, занимаются очень важным де-
лом – собирают средства на лечение детей. В 
очередном письме содержится просьба помочь 
подростку из Ленинградской области, получив-
шему тяжелейшую электротравму, и двум ма-
лышам, страдающим врожденными заболевани-
ями сердца, которым требуется проведение вы-
сокотехнологичных операций. Банковские рек-
визиты фонда: Благотворительный фонд «Спа-
сение» (писать полностью). ИНН 7826738010, 
КПП 783901001, р/сч. 40703810500020000236, 
Филиал Санкт-Петербургский, ОАО «Альфа-
Банк» г.Санкт-Петербург, БИК 044030786, к/сч. 
30101810600000000786. Назначение платежа: 
Благотворительное пожертвование. НДС не об-
лагается.

В завершение традиционного обзора писем 
познакомим читателей с новым стихотворением 
Л.С.Павловой:

       ОСЕннИЕ ХРИзАнТЕМЫ
Хризантемы грустят под окном,
В горделивом затихли молчании,
Не жалею о счастье былом,
К хризантемам придя на свидание.
С неба капает дождик седой,
Лепесточки дрожат тихой нежностью,
Наполняя меня добротой,
Молодой темно-розовой свежестью.
Хризантемы рукой обниму
И склонюсь над красивым букетом.
Ну, зачем, отчего, почему
Хризантемы прощаются с летом?

Письма читала
 А. КИСлОВА.  

        ОБзОР ПИСЕМ

          ПРОБлЕМА

О БРОДЯЧЕЙ СОБАКЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…
Мы свыклись и принимаем 

как данность, что рядом с на-
шими домами и подъездами, 
на улицах и в переулках, рядом 
с детскими садами и школами, 
возле помоек и мусорных бач-
ков идет другая жизнь. Жизнь, 
или, точнее, существование,  
оставленных своими хозяева-
ми животных. С каждым годом 
бродячих собак становится все 
больше – маленьких и боль-
ших, лохматых и облезлых, 
добронравных и не очень. Как 
правило, все они не смотрят 
человеку в глаза, равнодушно 
пробегают мимо людей, один 
раз их уже предавших…

Часто бродячие собаки сби-
ваются в стаи и начинают пред-
ставлять угрозу для жителей 
города. Есть пострадавшие. 
Они обращаются в правоохра-
нительные органы, вчиняют 
иски через суд, на городскую 
администрацию города налага-
ются штрафы, но это проблему 
не решает. Глава администра-
ции города А.И.Долгоносов 
расценил складывающуюся си-
туацию с бездомными собака-
ми как тупиковую. Уничтожать 

таких собак законом запрещено, 
да и далеко не у каждого челове-
ка поднимется рука на бесхозно-
го Шарика, а на содержание жи-
вотных в специальных вольерах 
в бюджете просто-напросто нет 
средств.

По мнению А.И.Долгоносова, 
остается единственный путь – 
вынести проблему на суд обще-
ственности. Глава городской ад-
министрации надеется, что най-
дутся сердобольные опоча-
не, неравнодушные к судьбе                       
бездомных животных. Возмож-
но, есть резон организовать спе-
циальный фонд, в который будут 
поступать пожертвования на со-
держание этих живот-
ных. Средства нужны 
немалые – на отлов 
бездом-ных собак, 
на строительство во-
льеров, на корм для 
животных, на опла-
ту труда людей, кото-
рые будут ухаживать 
за собаками.

Положительные 
примеры решения 
проблемы общест-
венностью уже есть. 

К примеру, в Санкт-Петербурге 
и в Пскове у входов в магазины 
появились специальные ящич-
ки для сбора пожертвований на 
содержание бездомных живот-
ных. Руководство Опочки гото-
во встретиться с любой иници-
ативной группой граждан, все-
рьез обеспокоенных пробле-
мой бродячих собак, чтобы по-
пытаться выработать совмест-
ное решение.

Пока ясно одно – пробле-
ма существует, сама собой она 
точно «не рассосется», и кон-
кретного пути ее решения пока 
не видно.

В. САмАРИН.

СПОРТ

Закончились зональные 
областные соревнования сре-
ди команд общеобразова-
тельных школ Псковской об-
ласти по мини-футболу в рам-
ках реализации Общероссий-
ского проекта «Мини-футбол 
– в школу». В этих соревно-
ваниях приняли участие 4 ко-
манды, представлявшие Опо-
чецкий район. Надо признать, 
что результаты выступлений 
наших команд в этом году 
были более успешными, чем 
в предыдущем.

22 октября в Невеле ко-
манда младшей возрастной 
группы (2001-2002 годов рож-
дения) Опочецкой гимназии 
заняла второе место.

В Опочке на спортивной 
площадке школы №4 23, 29 
и 30 октября прошли зональ-
ные соревнования по трём 
возрастным группам: сред-
ней (1999-2000 годов рожде-
ния), старшей (1997-1998 го-
дов рождения) и юниоров 
(1995-1996 годов рождения). 
Команда гимназии (на сним-
ке) в средней возрастной груп-
пе (тренер А.В.Данильян) в со-
ставе Фёдора Леонова, Дми-
трия Григорьева, Артёма На-
биулина, Александра Тихано-
ва, Евгения Гаврилова, Артё-
ма Иванова, Владимира Фё-
дорова и Никиты Иванова за-

няла первое место и будет 
участвовать в финале област-
ных соревнований вместе с  
шестью лучшими командами 
Псковской области. 

В соревнованиях старшей 
возрастной группы произо-
шло то же, что и в прошлом 
году. Команда школы № 4 за-
няла второе место. В реша-
ющей игре с командой Пере-
слегинской гимназии Велико-
лукского района, ведя в счёте 
2:0, к сожалению, уступила ей 
со счётом 2:3. 

В группе юниоров команда 
гимназии, набрав равное ко-
личество очков с победителя-
ми, также заняла второе ме-
сто. В матче с командой шко-
лы №1 города Невеля, ведя 
в счёте 1:0, за две минуты 
до окончания игры пропусти-
ла мяч в свои ворота, а ни-
чья устраивала наших сопер-
ников, потому что у них была 
лучшая разница забитых и 
пропущенных голов.

Финал областных со-
ревнований проекта «Мини-
футбол – в школу» состоит-
ся в конце января – нача-
ле февраля будущего года. 
Победители получат право 
участвовать в соревновани-
ях лучших школьных команд 
Северо-Западного федераль-
ного округа. 

ОПОЧЕЦКИЕ ФУТБОЛИСТЫ 
ВЫШЛИ В ФИНАЛ

ПРОкУРАТУРА ИнФОРМИРУЕТ

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

15 июля 2011 г. генераль-
ным прокурором Россий-
ской Федерации издан приказ 
№211  «Об организации над-
зора за исполнением законов 
на транспорте и в таможен-
ной сфере». Согласно одно-
му из пунктов данного прика-
за, на транспортные прокура-
туры возложены полномочия 
по надзору за исполнением 
законов Государственной ин-
спекцией по маломерным су-
дам МЧС России.

В частности, Псковская 
транспортная прокуратура 
осуществляет надзор за ис-
полнением законов, соответ-
ствия им издаваемых пра-
вовых актов, соблюдени-
ем прав и свобод человека 
и гражданина должностными 
лицами Государственной ин-
спекции по маломерным су-
дам МЧС России по Псков-
ской области и инспектора-
ми на участках, находящихся 

в следующих районах: Псков-
ском, Печорском, Дновском, 
Стругокрасненском, Порхов-
ском, Дедовичском, Гдов-
ском, Плюсском, Островском, 
Опочецком, Новоржевском. 
Пыталовском, Пушкиногор-
ском, Палкинском, Красного-
родском.

В связи с этим хотелось бы 
обратить внимание на то, что 
в случае установления нару-
шений федерального законо-
дательства со стороны долж-
ностных лиц ГИМС МЧС по 
Псковской области граждане 
и должностные лица могут об-
ращаться в Псковскую транс-
портную прокуратуру по адре-
су: г.Псков, ул. Яна Фабрициу-
са, д.23. Факс: 72-71-83. Всем 
обращениям прокуратурой бу-
дет дана правовая оценка.

Е. КОшИНА, 
старший помощник 

псковского транспортного
 прокурора.


